
ПЕРЕЧЕНЬ 
ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ на 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

результаты которых учитываются при приеме в МЭИ на перечисленные ниже направления подготовки бакалавров 
 

Полное наименование 
олимпиады 

Перечень олимпиад школьников на 2016/2017 учебный год  
(приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2016 г. N 1118) 

Перечень олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год 
  (приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2017 г. N 866) 

Профиль 
олимпиады 

Направления подготовки бакалавров Профиль 
олимпиады 

Направления подготовки бакалавров 

А. Общеобразовательный предмет, соответствующий профилю олимпиад, - МАТЕМАТИКА 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
по информатике и 
компьютерной 
безопасности 

компьютерная 
безопасность 

информационная безопасность компьютерная 
безопасность 

информационная безопасность 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Высшая проба» 

  электроника и 
вычислительная 

техника 

информатика и вычислительная техника 

Многопрофильная 
инженерная олимпиада 
"Звезда" 

естественные науки информатика и вычислительная техника, 
информационная безопасность,  
электроника и наноэлектроника,  
радиотехника,       приборостроение,  
биотехнические системы и технологии, 
электроэнергетика и электротехника,  
теплоэнергетика и теплотехника, 
ядерная энергетика и теплофизика,  
машиностроение 

естественные науки 

 

информатика и вычислительная техника,  
информационная безопасность, 
 электроника и наноэлектроника, 
 радиотехника,          приборостроение,  
биотехнические системы и технологии, 
электроэнергетика и электротехника,  
теплоэнергетика и теплотехника,  
ядерная энергетика и теплофизика,  
машиностроение,      управление в технических системах 

техника и технологии машиностроение,        радиотехника 
ядерная энергетика и теплофизика, 
электроника и наноэлектроника,  

техника и технологии электроника и наноэлектроника,  
ядерная энергетика и теплофизика,  
радиотехника,          машиностроение,  

Олимпиада Национальной 
технологической 
инициативы 

автономные 
транспортные системы, 
 интеллектуальные 
энергетические 
системы,  
системы связи и 
дистанционного 
зондирования Земли, 
 большие данные и 
машинное обучение 

информатика и вычислительная техника, 
электроника и наноэлектроника, 
радиотехника,           приборостроение, 
биотехнические системы и технологии, 
электроэнергетика и электротехника, 
теплоэнергетика и теплотехника, 
машиностроение,  
управление в технических системах 

автономные 
транспортные системы 

информатика и вычислительная техника, 
 электроника и наноэлектроника, 
 радиотехника,          приборостроение, 
биотехнические системы и технологии, 
электроэнергетика и электротехника, 
теплоэнергетика и теплотехника,  
машиностроение,  
управление в технических системах 



Беспилотные 
авиационные системы 

информатика и вычислительная техника,  
электроника  и наноэлектроника, 
 радиотехника,           приборостроение, 
 биотехнические системы и технологии,  
управление в технических системах 

 Инженерные 
биологические системы 

приборостроение, 
 биотехнические системы и технологии 

Интеллектуальные 
робототехнические 
системы 

информатика и вычислительная техника,  
электроника и наноэлектроника,   радиотехника,  
управление в технических системах 

нанотехнологии информатика и вычислительная техника, 
приборостроение, 
 биотехнические системы и технологии 

системы связи и 
дистанционного 
зондирования Земли 

информатика и вычислительная техника, 
 электроника и наноэлектроника 
 радиотехника,          приборостроение,  
управление в технических системах 

технологии 
беспроводной связи 

информационная безопасность,  
электроника и наноэлектроника, 
 радиотехника  

электронная 
инженерия, 
 Умный дом 

информатика и вычислительная техника, 
информационная безопасность, 
 электроника  и наноэлектроника, 
радиотехника, 
биотехнические системы и технологии электроэнергетика 
и электротехника,  
теплоэнергетика и теплотехника, 
управление в технических системах 

ядерные технологии информатика и вычислительная техника,  
электроэнергетика и электротехника,  
теплоэнергетика и теплотехника,  
ядерная энергетика и теплофизика,  

Межрегиональная 
отраслевая олимпиада 
школьников "Паруса 
надежды" 

техника и технологии информационная безопасность, 
электроэнергетика и электротехника,  
теплоэнергетика и теплотехника, 
машиностроение,  
управление в технических системах  

техника и технологии 

 

информационная безопасность,  
электроэнергетика и электротехника,  
теплоэнергетика и теплотехника, 
машиностроение,  
управление в технических системах 



Олимпиада школьников 
«Гранит науки» 

  естественные науки электроника и наноэлектроника, 
 радиотехника, 
 приборостроение, 
 биотехнические системы и технологии,  
электроэнергетика и электротехника,  
теплоэнергетика и теплотехника, 
 машиностроение  

Олимпиада школьников 
«Шаг в будущее» 

 

  инженерное дело  информатика и вычислительная техника, 
информационная безопасность, 
 электроника и наноэлектроника, 
 радиотехника, 
 приборостроение,  
биотехнические системы и технологии, 
 электроэнергетика и электротехника,  
теплоэнергетика и теплотехника, 
 ядерная энергетика и теплофизика, 
 машиностроение, 
 управление в технических системах 

Б. Общеобразовательный предмет, соответствующий профилю олимпиады, - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Турнир будущих 
управленцев 

  обществознание реклама и связи с общественностью, 
 менеджмент, 
 экономика,  
 бизнес-информатика 

 


